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Посвящается Микалу 
и Тэмми Уоттс.

Ваша любовь и щедрость 
напоминают нам об Иисусе.

Мы благодарим Бога 
за вашу несокрушимую веру 

и дружбу.



Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

С орок.
40 дней, пока на земле продолжалось на-

воднение, Ной был в ковчеге.
40 лет Моисей провел в пустыне.
40 лет евреи скитались в поисках земли обе-

тованной.
40 дней длилось искушение Иисуса.
Не кажется ли вам, что в числе 40 есть что-то 

особенное?
Так что, если позволите, перед вами моя соро-

ковая книга. Меня переполняет чувство благодар-
ности. Кто бы мог подумать, что эгоистичному и 
склонному к саморекламе бывшему пьянице Го-
сподь позволит написать хотя бы одну страницу, 
не говоря уже о сорока книгах, — это еще одно 
свидетельство Его благости и благодати.

Благодарю Тебя, Отче!
 И огромное спасибо этой бесценной команде 

коллег и друзей!

• Карен Хилл и Лиз Хини — редакторам, уста-
навливающим самые высокие стандарты.
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• Кэрол Бартли — несравненному редактору- 
корректору.

• Стиву и Шерил Грин — на каком-то языке ва-
ши имена означают «верный и истинный». 
И вы действительно таковы.

• Супергероям издательства HarperCollins Chris-
tian Publishing: Марку Шёнвальду, Дейви ду 
Мобергу, Брайану Хэмптону, Марку Глес ни, 
Джессалин Фогги, Ли Эрику Феско, Джа нин 
Макайвор, Дэбби Николс и Лоре Минчу.

• Бренд-менеджерам Грегу и Сьюзен Лигон. 
Быть более эффективным, чем вы, трудно, а 
быть более благодарным, чем я, невозможно.

• Помощникам по административным вопросам 
Джени Падилье и Маргарет Мечинус. Спа си бо 
за все, что вы делаете!

• Штатным сотрудникам церкви Oak Hills — 
мы научились вместе держаться Божьих обе-
тований.

• Моей замечательной семье — Бретту, Джен-
не, Рози и Максу; Андреа; Джеффу и Саре. Ни 
один отец или дедушка не мог бы испытывать 
боль шей гордости.

• И Деналин, моей драгоценной жене.

Если б стал я великим поэтом
И дарил тебе звезды при этом,
И тогда б не сумел проявить
Ту любовь, что готов подарить.



…Не поколебался в обетовании Божием 
неверием, но пребыл тверд в вере, воздав 
славу Богу…

Рим. 4:20



Г Л А В А  1Г Л А В А  1

ВЕЛИКИЕ 
         и драгоценные   

ОБЕТОВАНИЯ БОЖЬИ

БОЖЬЕ ОБЕТОВАНИЕ

…Дарованы нам великие и драгоценные обетова-
ния, дабы вы через них соделались причастниками 
Божеского естества… 2 Пет. 1:4

К онтраст между раввином и царем был разите-
лен. Немощь старого еврея бросалась в глаза. 

Два года тюрьмы не прошли для него бесследно, 
о чем свидетельствовали впалые щеки его измож-
денного лица. В его карманах едва ли нашлась бы 
пара монет, а в окружении — пара друзей. Плеши-
вый, с седой бородой, в скромной накидке стран-
ствующего учителя, рядом с царем он выглядел 
жалким оборванцем. Разумеется, рядом с этим 
царем почти все именно так и выглядели. В тот 
день царь Агриппа II с сестрой вошли в судебную 
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палату с царской помпезностью: облаченные в пур-
пур и сопровождаемые римскими легионерами. 
Агриппу II император назначил правителем этой 
территории, наделив правом надзирать за Иеруса-
лимским храмом и назначать первосвящен ников.

Павел же был просто миссионером. У него бы-
ли все основания страшиться приговора, вынесен-
ного этим монархом. Агриппа II был последним из 
династии Иродов, тех самых, что оказали влияние 
на судьбу Христа и Его последователей. Его прадед, 
стремясь убить младенца Иисуса, развязал бойню 
детей в Вифлееме. Его двоюродный дед убил Ио-
анна Крестителя, а его отец, Агриппа I, казнил апо-
стола Иакова и заключил в тюрьму апостола Петра.

Можно сказать, что эта династия на дух не пе-
реносила людей из окружения Иисуса.

И вот перед Агриппой II предстал Павел. Он 
был брошен в тюрьму и изрядно пострадал за про-
поведь новой веры. Как в этой ситуации апостол 
мог защититься? Взывать к милосердию? Молить о 
чуде? Как в этом публичном выступлении, видимо, 
имеющем большое значение для него, ведь речь 
шла о его жизни, Павел собирался представить свое 
дело? После вступительных слов он заявил: «И ны-
не я стою́ перед судом за надежду на обетование, 
данное от Бога нашим отцам…» (Деян. 26:6).

Защищаясь, Павел ни разу не упомянул о своих 
заслугах («Я, как всем известно, воскресил чело-
века из мертвых»). Он не требовал никаких приви-
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легий («Я — римский гражданин»). Он не пы тался 
оправдываться («Я старался судить непредвзято»). 
Ничего подобного. Вот единственное оп равдание 
апостола: «Я поверил Божьим обетованиям».

Таким же образом до него поступали Авраам, 
Исаак и Иаков, а еще Ной, Мария, пророк Исаия 
и проповедник Петр.

Герои веры представляли самые разные слои 
общества: они были царями, слугами, учителями, 
врачами, мужчинами, женщинами, холостяками 
и семейными людьми. Но у них был один общий 
знаменатель: они строили свою жизнь на Божьих 
обетованиях. Поверив Божьим обетованиям, Ной 
не сомневался, что пойдет дождь, хотя ничто не 
указывало на это. Поверив Божьим обетованиям, 
Авраам оставил родной дом ради земли, которую 
никогда не видел. Поверив Божьим обетованиям, 
Иисус Навин привел два миллиона соотечествен-
ников на территорию, принадлежащую врагу. По-
верив Божьим обетованиям, Давид сразил вели-
кана, Петр восстал из пепла сожаления, а Павел 
обрел благодать, за которую и умереть не жалко.

Один из авторов Нового Завета даже дерзнул 
назвать таких святых «наследниками обетования» 
(Евр. 6:17). Как если бы обетование было семей-
ным достоянием, а у этих людей хватило ума при-
сутствовать на оглашении завещания.

Верою Ной, получив откровение о том, что еще не 
было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спа-
сения дома своего…
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Верою Авраам повиновался призванию идти в стра-
ну, которую имел получить в наследие, и пошел, не 
зная, куда идет. Верою обитал он на земле обето-
ванной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком 
и Иаковом, сонаследниками того же обетования… 
Верою и сама Сарра, [будучи неплодна], получила 
силу к принятию семени, и не по времени возраста 
родила, ибо знала, что верен Обещавший. <…>
Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву 
Исаака и, имея обетование, принес единородного…

Евр. 11:7–11, 17

Этот перечень далеко не полон. Иаков верил 
Божьим обетованиям. Иосиф верил Божьим обе-
тованиям. Моисей верил Божьим обетованиям. 
Их истории при всей несхожести объединяет один 
момент: Божьи обетования стали путеводными 
звездами в их паломничестве веры. Им было из 
чего выбирать, поскольку они располагали мно-
жеством обетований.

Один студент потратил полтора года на изу-
чение Священного Писания, пытаясь выяснить 
количество обещаний, данных человечеству Бо-
гом, и насчитал 7 487 обетований!1 Божьи обетова-
ния — это сосны в Скалистых горах Священного 
Писания, они неисчислимы, несгибаемы и вечны. 
Одни обетования позитивные, гарантирующие 
благословения. Другие негативные, сулящие не-
желательные последствия. Но все они обязательно 
исполнятся, потому что Бог не только обещает, но 
и держит данное слово.
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Готовя израильтян к вступлению в обетованную 
землю, вот что обещал Господь Своему народу.

И сказал Господь: вот, Я заключаю завет: пред всем 
народом твоим соделаю чудеса, каких не было по 
всей земле и ни у каких народов; и увидит весь на-
род, среди которого ты находишься, дело Господа; 
ибо страшно будет то, что Я сделаю для тебя.

Исх. 34:10

Как видим, в этом обетовании нет ни слова о 
силе и способностях израильтян. Зато Господь 
акцентирует внимание на Своей силе и возмож-
ностях. Он снарядил Израиль для этого перехода, 
продемонстрировав Свою способность давать и 
выполнять обещания.

В первой же главе Священного Писания под-
черкивается надежность Бога — девять раз по-
вторяется фраза «и сказал Бог». И всякий раз 
сказанное Богом сопровождалось чудесным пре-
ображением. Божественным указом был сотворен 
свет, земная твердь, моря и всевозможные живые 
твари. Бог ни к кому не обращается за советом и не 
просит ничьей помощи. Он сказал — и это произо-
шло. В результате читателю приходится признать, 
что сказанное Богом всегда исполняется. То, чему 
Господь повелевает случиться, происходит.

Словом Господа сотворены небеса, и духом уст 
Его — все воинство их: Он собрал, будто груды, 
морские воды, положил бездны в хранилищах. Да 
боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним 



Н Е С О К Р У Ш И М А Я  Н А Д Е Ж Д А14

все, живущие во вселенной, ибо Он сказал — и сде-
лалось; Он повелел — и явилось.

Пс. 32:6–9

Стоило Господу откашляться, как возникла все-
ленная. Его власть не вызывает сомнений.

Та же власть видна в Иисусе Христе. Однажды 
римский сотник обратился к Иисусу с просьбой 
исцелить слугу. Иисус выразил готовность прийти 
к нему в дом. На что сотник ответил:

…Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга 
мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя 
в подчинении воинов, говорю одному: «пойди», и 
идет; и другому: «приди», и приходит; и слуге мое-
му: «сделай то», и делает.
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за 
Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел 
Я такой веры. <…>
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да 
будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

Мф. 8:8–10, 13

Почему Иисус восхитился верой сотника? По-
тому что этот человек не сомневался, что Иисус 
непременно сдержит Свое слово. Фактически, эта 
история знакомит нас с определением веры Ии-
суса: вера — это глубоко укоренившаяся уверен-
ность в том, что Бог сдержит Свои обещания. 
Римский сотник понял простую истину: Бог не 
нарушит Свои обетования, поскольку просто не 
способен на это. Его заветы нерушимы, они высе-
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чены на гранитной плите, а не написаны на песке. 
То, что Господь обещает, обязательно происходит.

Сказанное Им должно исполниться! Его обето-
вания непреложны благодаря самой сущности Бога:

• Он неизменен. Ему с самого начала известен 
финал. Бога невозможно застать врасплох. Он 
не вносит никаких промежуточных поправок. 
Его суждения не зависят от настроения или 
погоды. «…У Которого нет изменения и ни 
тени перемены» (Иак. 1:17).

• Он верен. «…Будем держаться исповедания 
упования неуклонно, ибо верен Обещавший» 
(Евр. 10:23).

• Он силен. Он не дает несбыточных обеща-
ний. «…Он силен и исполнить обещанное» 
(Рим. 4:21).

• Он не способен лгать. «…Невозможно Богу 
солгать…» (Евр. 6:18). Камень не может пла-
вать. Бегемот — летать. Бабочка — съесть 
порцию спагетти. Вы не можете спать на об-
лаках, а Бог не может лгать. Он никогда не 
преувеличивает, не манипулирует, не выду-
мывает и не льстит. Этот стих говорит не о 
том, что Божья ложь маловероятна. Нет, он 
безапелляционно заявляет, что Бог не может 
солгать! В Священном Писании так прямо 
и сказано: «…неизменный в слове Бог…» 
(Тит. 1:2). Такой вариант, как обман, просто 
не рассматривается.
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Тема Божьей верности Своему слову пробуж-
дает во мне детские воспоминания. Приблизи-
тельно в двенадцатилетнем возрасте я увязался 
за отцом, который отправился покупать новые 
автопокрышки для семейного автомобиля. Отец 
был родом из маленького городка и довольно бес-
хитростным по натуре. Он не гнался за модными 
костюмами или богатством. Он был надежным 
автомехаником на нефтепромыслах, любил семью, 
платил по счетам и держал свое слово. Его глубоко 
задевали сомнения в его честности. И, разумеется, 
он был оскорблен тем, что случилось в тот день в 
шиномонтажной мастерской.

Отец выбрал шины, и мы стали дожидаться, 
пока их установят. Когда отец выписывал чек на 
оплату покупки, я стоял рядом. Взглянув на чек, 
продавец попросил отца предъявить какой-нибудь 
документ, удостоверяющий его личность. Сегод-
ня это общепринятая, ни у кого не вызывающая 
вопросов практика, но в 1960-х продавцы редко 
просили подтвердить личность покупателя.

Отец опешил:
— Вы не верите, что я тот, за кого себя выдаю?
Продавец смутился:
— Это общее для всех клиентов требование.
— Вы подозреваете меня в нечестности?
— Не в этом дело, сэр.
— Если вы считаете, что я не отвечаю за свои 

слова, то можете забрать назад свои покрышки.
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Я помню затянувшуюся паузу неловкого мол-
чания, во время которой продавец решал, как ему 
поступить.

И все же мы поехали домой с новенькими 
покрышками, а я получил незабываемый урок 
честности и прямоты. Порядочный человек се-
рьезно относится к соблюдению слова. Насколь-
ко же серьезнее к соблюдению слова относится 
кристально честный Бог! Все, что было сказано 
о Божьей верности Израилю, относится и к нам. 
«Не осталось неисполнившимся ни одно слово из 
всех добрых слов, которые Господь говорил дому 
Израилеву; все сбылось» (Нав. 21:45).

Проблема не в том, сдержит ли Бог Свои обе-
щания, а в том, готовы ли мы строить свою жизнь 
на Его обетованиях?

У меня много разных странностей, не послед-
няя из которых тремор большого пальца левой ру-
ки. Приблизительно десять лет он досаждает мне 
своим дрожанием, словно он подключен к капель-
нице с кофеином. Если бы я взял стакан с пепси- 
колой в левую руку, то залил бы все вокруг. Но 
поскольку я не левша, то смирился с этой странной 
дрожью. На самом деле тремор может быть даже 
полезен, если не знаешь, с чего начать разговор. 
(«А вот взгляните-ка на мой дрожащий палец. Кру-
то? Теперь покажите мне свои странности».)

Я притерпелся к локальному тремору в левой 
руке. Однако сначала я не был так спокоен. Эта 
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необъяснимая дрожь пугала меня. Я думал, что 
это симптом какого-то недуга. Поскольку мой отец 
умер от БАС (бокового амиотрофического скле-
роза), воображение рисовало самые худшие сце-
нарии. Ситуация усугублялась тем, что большой 
па лец левой руки был со мной неразлучен. Когда я 
при чесывался, он был тут как тут. Когда я отбивал 
мяч, угадайте, кто не желал успокоиться? А если 
бы я поднял левую руку, желая привлечь вни мание 
к проповеди, вы были бы вправе усомниться в моих 
словах из-за этого легкомысленного подрагивания.

Поэтому я записался на прием к неврологу и, 
входя в кабинет врача, чувствовал, как от страха у 
меня пересохло во рту. Врач сделал анализ крови и 
обследовал меня. Он заставил меня пройтись, про-
демонстрировать умение сохранять равновесие и 
жонглировать тарелочками. (Шучу. Ничего такого 
с тарелочками меня делать не заставляли.) Врач 
постучал меня по колену резиновым молоточком 
и задал пару вопросов. И после бесконечно долгой 
паузы сказал:

— Вам не о чем беспокоиться.
— Вы уверены?
— Абсолютно.
— Я не нуждаюсь в лечении?
— Нет.
— Никакого инвалидного кресла?
— Нет, судя по тому, что я вижу.
— Точно?
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И тогда он сделал нечто очень важное.
— Я уверяю вас, — сказал он, — что тремор 

большого пальца руки не свидетельствует ни о 
какой серьезной патологии.

Потом я спрыгнул с кушетки, поблагодарил 
врача и вышел. Мне стало гораздо легче. Я сел 
в машину и отправился домой. Остановившись у 
светофора, я взглянул на державшую руль кисть 
левой руки. Как вы думаете, что делал мой боль-
шой палец? Да. Он дрожал.

Впервые с момента возникновения тремора у 
меня появилась возможность взглянуть на эту си-
туацию под другим углом. Я мог либо зациклиться 
на проблеме, либо вспомнить заверение врача. 
У меня появился выбор: беспокоиться или наде-
яться. Я предпочел надеяться. Как бы банально 
это ни звучало, я помню, что обратился к своему 
большому пальцу со словами: «Ты больше не по-
лучишь моего внимания. Врач дал мне слово, что 
ты безобиден». С тех пор, что бы ни вытворял мой 
большой палец, я вспоминал заверение врача.

А что сотрясает ваш мир? Вряд ли большой 
палец руки, но, весьма вероятно, вас заботит ваше 
будущее, крепость веры, семейные или финансо-
вые проблемы. Наш мир так легко сотрясти.

Может, вам бы пригодилось немного несокру-
шимой надежды?

Если так, то вы не одиноки. В нашем мире ца-
рит отчаяние. С 1999 года уровень самоубийств в 
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Америке вырос на 24 процента2. Двадцать четыре 
процента! Подобный рост любого другого заболе-
вания сочли бы эпидемией. Как объяснить такой 
всплеск? Современное общество никогда не было 
более образованным. Технологический прогресс 
достиг уровня, о котором наши родители не могли 
и мечтать. У нас в избытке развлечений и возмож-
ностей для отдыха. И все-таки число желающих 
добровольно расстаться с жизнью увеличивается. 
Как такое возможно?

Среди вероятных ответов должен быть и та-
кой: люди гибнут из-за отсутствия надежды. Се-
куляризм лишает современное общество надежды, 
низводя годы жизни до нескольких десятилетий 
между рождением и похоронной процессией. Мно-
гие считают, что этот мир прекрасен, но давайте 
смотреть правде в глаза — он совсем не так хорош.

Но, несмотря ни на что, наследники обетования 
обладают преимуществом. Они решают размыш-
лять, провозглашать и молиться на основании 
Бо жьих обетований. Они, подобно Аврааму, «не 
поко лебались в обетовании Божием неверием, но 
пре были тверды в вере, воздав славу Богу» (см.: 
Рим. 4:20).

Они способны воспринимать жизнь сквозь приз-
му Божьих обетований. Когда перед ними встают 
проблемы, можно услышать, как они напоминают 
себе: «Но Бог сказал…» Столкнувшись с трудно-
стями, они листают Священное Писание и говорят: 
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«Полагаю, Бог сказал что-то и по этому поводу». 
Утешая других, они склонны задавать вопрос: 
«Знаешь ли ты Божье обетование на эту тему?»

Божьи обетования служат им аптекарской пол-
кой снадобий. Подобно врачу, прописывающему 
лекарство для исцеления тела, у Бога имеются 
обетования для укрепления духа. Он раздает их, 
словно подарки друзьям. «Тайна Господня — 
боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» 
(Пс. 24:14).

Нет такой проблемы, для решения которой у 
Бога не нашлось бы обетования. Поставьте перед 
собой цель ознакомиться с этими обетованиями, 
чтобы в случае необходимости суметь выписать 
себе рецепт.

• Вас одолевает страх? Самое время принять 
микс туру из Суд. 6:12: «…Господь с то-
бою…» — и заявить о своих правах на бли-
зость с Богом.

• Вы не справляетесь с ситуацией? Значит, 
пора принять дозу лекарства из Рим. 8:28: 
«…все содействует ко благу».

• Над вами сгущаются тучи? Что же обещал 
Иисус? О, кажется, вспомнил: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» 
(Ин. 16:33).

После сорока (!) лет служения я обнаружил, 
что ничто так не подкрепляет душу, как Божьи 
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обетования. В эту книгу я включил несколько мо-
их любимых. Многие из них — мои надежные по-
мощники, к которым я обращался на протяжении 
долгих лет, чтобы воодушевлять других и поддер-
живать себя. Мы отчаянно в них нуждаемся. Что 
толку в различных мнениях или догадках, нам 
необходимы бесспорные заявления всемогущего и 
любящего Бога! Он правит миром в соответствии 
с этими великими и драгоценными обетованиями.

Сиюминутные обстоятельства или Божьи обе-
тования, чем вы руководствуетесь в своей жизни?

Иисус рассказал притчу о двух строителях, ко-
торые, располагая схожими материалами и плана-
ми, преследовали одну и ту же цель. Каждый меч-
тал построить дом. Но один предпочитал недоро-
гую и менее трудоемкую строительную площадку, 
состоящую преимущественно из песка. А другой 
остановил свой выбор на более дорогом, но и бо-
лее прочном основании из камня.

Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и испол-
няет их, уподоблю мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне; и пошел дождь, и раз-
лились реки, и подули ветры, и устремились на дом 
тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 
А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет 
их, уподобится человеку безрассудному, который 
построил дом свой на песке; и пошел дождь, и раз-
лились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; 
и он упал, и было падение его великое. 

Мф. 7:24–27
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Что отличает благоразумного от безрассудно-
го? И тот, и другой слушали Бога. Но лишь бла-
горазумный учитывал сказанное Им, приступая к 
строительству дома.

Каков фундамент вашего здания? Полагаю, со-
временная версия этой притчи может выглядеть 
следующим образом:

Два человека приступили к строительству каждый 
своего дома. Первый обратился в строительную 
фирму СМТ — «Сожаления, Мучения и Тревога». 
И заказал пиломатериалы, подгнившие из-за чувства 
вины; гвозди, проржавевшие от мучений; и цемент, 
изрядно разбавленный тревогой. Так как его дом 
возводила фирма СМТ, то каждый день приносил 
ему сожаления, мучения и тревоги.
Второй строитель выбрал другого поставщика: ак-
ционерное общество «Упование». Отказавшись от 
таких материалов, как сожаление, мучения и трево-
га, он предпочел богатый ассортимент обетований 
благодати, обеспечения и защищенности. Он принял 
осознанное решение строить свою жизнь из матери-
алов, поставляемых со склада надежды.

Кто из двух строителей был благоразумнее? 
Кто из них оказался счастливее? Кто из них боль-
ше похож на вас?

Кстати, делясь этими словами, я держусь обе-
тования:

Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвра-
щается, но напояет землю и делает ее способною 
рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, 
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кто сеет, и хлеб тому, кто ест, — так и слово Мое, 
которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается 
ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, 
и совершает то, для чего Я послал его. 

Ис. 55:10–11

Обратите внимание на достоверность Божьего 
обетования: «…слово Мое… не возвращается ко 
Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, 
и совершает то, для чего Я послал его».

Представьте, как Божьи слова проливаются на 
вас, словно дождь с неба. Представьте эти обето-
вания в виде теплых весенних ливней. Примите 
их. Позвольте им омыть вас с ног до головы, про-
мокните под ними насквозь. Я верю, что Божьи 
слова помогут вам преуспеть. Готовы ли вы вместе 
со мной поверить этому обетованию?

По мнению апостола Петра, Божьи обетования 
не просто значительные, они «великие»; они не 
просто ценные, но «драгоценные» (2 Пет. 1:4). Об-
вязав ими свою шею (см.: Притч. 6:21), мы укра-
сим себя самыми великолепными драгоценностя-
ми. Именно благодаря великим и драгоценным 
обетованиям мы причастны божественной приро-
де Всевышнего. Они ведут нас в новую реальность 
и в атмосферу святости. Они служат дорожными 
указателями, призванными увести нас от токсич-
ных испарений болот и привести к чистейшему 
благоуханию райского сада. Ими, словно золоты-
ми слитками, вымощен путь в покой Божий. Это 
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мощные глыбы, образующие мост, по которому 
мы идем от греха к спасению. Божьи обетования 
занимают центральное место в Библии.

Американский проповедник Дуайт Мооди ска-
зал так:

Дайте человеку питаться месяц обетованиями Божьи-
ми, и он не будет говорить, что он «такой слабый и 
немощный»… Если бы вы просмотрели Писания до 
Откровения и узнали все обетования, какие Господь 
дал Аврааму, Исааку и Иакову, евреям и язычникам и 
особенно Своему новозаветному народу; если бы вы 
провели месяц, питаясь драгоценными обетованиями 
Божьими, данными вам, вы бы не ходили согнув-
шись, подобно тростнику, жалуясь на свою пустоту, 
но вы подняли бы свою голову с уверенностью и сви-
детельствовали бы о богатстве благодати Божьей и 
делали бы это без усилий, от полноты сердца3.

Давайте же станем теми, кем нам предназначе-
но быть, — наследниками обетования. Держите 
эти обетования под рукой. Произносите их вслух. 
Наберите в грудь побольше воздуха, а в сердце 
надежды, и пусть сам дьявол услышит, как вы про-
возглашаете свою веру в Божью благость.

Мы строим свою жизнь на Божьих обетованиях.
Поскольку Его Слово нерушимо, наша надежда 

несокрушима.
Мы не руководствуемся житейскими проблемами 

или страданиями.
Мы руководствуемся великими и драгоценными 

Божьими обетованиями.



Г Л А В А  2Г Л А В А  2

         Мы созданы 
              ПО ОБРАЗУ 
                    БОЖЬЕМУ

БОЖЬЕ ОБЕТОВАНИЕ

…Сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему…

Быт. 1:26

Н екоторое время назад я записал для нашей 
церкви видеосообщение. С этой целью мы 

привлекли к сотрудничеству профессиональную 
съемочную группу и направились в Аламо*. Вы-
брав одну из парковых скамеек перед часовней в 
честь свободы Техаса, мы установили оборудова-
ние и приступили к делу.

* Аламо — бывшая католическая миссия, служившая одновре-
менно и крепостью, а ныне — музей в Сан-Антонио, штат Техас. 
Комплекс зданий, состоявший из храма и окружающих строений, 
огражденных крепостной стеной, был построен Испанской импе-
рией в XVIII веке для обучения обращенных в христианство ин-
дейцев. — Примеч. пер.
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Все четыре члена съемочной группы устанав-
ливали свет и звук. А я, сидя на скамейке, пытался 
собраться с мыслями. Должно быть, мы привлек-
ли внимание окружающих, потому что прохожие 
начали приостанавливаться, а некоторые и откро-
венно пялиться на происходящее. «Кто этот па-
рень? И что они тут снимают?»

Любопытство одной из женщин прорвалось 
вопросом, который она выкрикнула из-за спин 
съемочной группы: «Вы какая-то знаменитость?»

Каждый из нас задавался похожим вопросом, 
но адресуя его не к рыжеволосому незнакомцу, 
сидящему на парковой скамье, а к самому себе.

Насколько я важен?
Ничего не стоит почувствовать себя пустым мес-

том, если работодатель считает вас одним из вин-
тиков, бойфренд обращается с вами как с собакой, 
ваш бывший супруг высосал из вас все силы, а ста-
рость лишает вас человеческого достоинства. И по-
сле этого вы что-то собой представляете? Едва ли.

Терзаясь этим вопросом, вспомните следующее 
обетование: вы были созданы Богом по Его образу 
и подобию для Его славы.

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над 
скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пре-
смыкающимися по земле. 

Быт. 1:26
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В этих словах заключено самое чудесное из обе-
щаний: Бог создал нас для отражения Его образа.

Бог создал нас, чтобы мы походили на Него в 
большей степени, чем любое другое Его творение. 
Он никогда не говорил: «Сотворим океаны по об-
разу Нашему» или «птиц по подобию Нашему». 
Небеса отражают Божью славу, но они, в отличие 
от нас, не сотворены по образу Божьему.

Уточним, что никто из нас Богом не является 
(разве что в своем воспаленном воображении). 
Но каждый наделен теми или иными передава-
емыми свойствами Бога: мудростью, любовью, 
милосердием, добротой, жаждой бессмертия. Та-
ковы лишь некоторые черты, отличающие нас от 
бессловесных тварей и указывающие на то, что 
нас коснулась рука Бога-Творца. Мы созданы по 
Его образу и Его подобию.

Объяснение этих словосочетаний появляется 
спустя несколько глав. «Адам жил сто тридцать 
лет, и родил сына по подобию своему, по образу 
своему, и нарек ему имя: Сиф» (Быт. 5:3). Сиф 
имел образ и подобие отца. Возможно, у него были 
такие же, как у отца, вьющиеся волосы или карие 
глаза. Во многом он был подобием Адама (разве 
что пупка у Адама не было).

То же самое можно сказать и о нас с вами. Мы 
во многом «походим» на Бога. И у этого обетова-
ния нет исключений. Каждый мужчина и женщи-
на, рожденные или еще не родившиеся, богатые 
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или бедные, жители города или сельской местно-
сти — все созданы по образу Божьему. Некоторые 
довольно успешно скрывают этот факт. Другим 
удается его подчеркнуть. Но все мы были сотво-
рены по образу Божьему.

Грех исказил этот образ, но не уничтожил его. 
Наша нравственная чистота была запятнана, ин-
теллект осквернен различными глупостями. Мы 
предпочли эликсир саморекламы, вместо эликсира 
Божьей поддержки. Порой Божий образ в нас едва 
угадывается. Но не думайте, что Господь отменил 
Свое обетование или пересмотрел намерения. Он 
продолжает создавать человека по Своему образу 
и подобию для отражения славы Творца.

Новый Завет описывает непрерывные усилия 
Бога по нашему формированию в Его образ и 
подобие. Когда мы общаемся с Богом в молитве, 
читаем Его Слово, исполняем Его заповеди, ста-
раемся понять Его характер и брать с Него при-
мер — происходит нечто замечательное. Или, луч-
ше сказать, проявляется Некто замечательный. 
В нас проявляется Бог. Мы говорим то, что сказал 
бы Господь. Мы делаем то, что сделал бы Он. Мы 
щедро делимся друг с другом, прощаем и любим 
друг друга. Как будто Бог очищает старую монету 
от наслоений грязи, чтобы со временем она начала 
приобретать свой изначальный вид.

Цель Бога — удалить все, что не от Него, чтобы 
в нас засиял образ, задуманный Им.
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Именно это Господь объяснил через апостола 
Павла.

…Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого 
человека с делами его и облекшись в нового, который 
обновляется в познании по образу Создавшего его… 

Кол. 3:9–10

Мы… взирая на славу Господню, преображаемся в 
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. 

2 Кор. 3:18

Популярная психология ошибается, призывая в 
поисках собственной значимости заглянуть в себя.

Глянцевые журналы ошибаются, убеждая вас, 
что вы тогда достаточно хороши, когда свободны 
от лишних килограммов, обладаете мускулистым 
торсом и благоухаете изысканным парфюмом.

Кинофильмы вводят вас в заблуждение, испод-
воль внушая, что ваша ценность возрастает по мере 
увеличения стойкости и упорства, интеллектуаль-
ных способностей или материального достатка.

Религиозные лидеры откровенно лгут, если 
при зывают вас оценивать свою значимость, опи-
раясь на то, как часто вы посещаете церкви, повы-
шаете ли уровень самодисциплины или духовной 
зрелости.

Согласно Библии, вы достойны просто потому, 
что Бог создал вас по Своему подобию. Точка. 
В Его глазах вы драгоценны, поскольку похожи 
на Него, но удовлетворены вы будете лишь тогда, 
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когда справитесь с ролью, доверенной вам Бо-
гом, — будете отражать Его образ. Такого же мне-
ния придерживался и царь Давид: «А я в правде 
буду взирать на лицо Твое; пробудившись, буду 
насыщаться образом Твоим» (Пс. 16:15).

Держитесь этого обетования и избавитесь от 
за мешательства и страха. Сколько забот растает 
без следа, если каждый из нас просто решится 
по верить в то, что был создан для славы Бога и 
преображения в Его образ.

Когда я собрался приступить к пересмотру 
этой главы, в мой кабинет вошла моя дочь Джен-
на, округлившаяся, словно божья коровка. Через 
шесть недель она с Божьей помощью родит девоч-
ку. Позвольте кое-что сказать вам об этой еще не 
родившейся малютке. Я люблю ее. Я никогда не 
видел ее, но уже люблю. Она ничем не заслужила 
мою любовь. Но я люблю ее. Она никогда не при-
носила мне чашечку кофе, никогда мне не пела и 
не танцевала. Она еще ничего не сделала для меня!

Но я уже люблю ее.
Ради нее я готов на все. И это не преувеличение.
Почему? Почему я так сильно люблю ее? По-

тому что в этой крошке есть частица меня. Пусть 
небольшая, но тем не менее моя.

Почему Бог любит вас вечной любовью? С ва-
ми это никак не связано. Зато имеет самое прямое 
отношение к тому, кем вы являетесь. Вы принад-
лежите Богу. Вы носите в себе частицу Бога. В вас 
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есть что-то от Него. Он создал вас по Своему по-
добию. Он запечатлел Свое имя в вашем сердце. 
Он вдохнул жизнь в ваши легкие.

Вас считают пропащим? Кто-то назвал вас не-
удачником? Кто-то отмахнулся, сочтя ничтоже-
ством? Не слушайте их. Эти люди не знают, о чем 
говорят. В вас теплится искра Божья. Сказав Богу 
«да», вы позволите Ему раздуть из искры святости 
пламя. И это пламя изо дня в день будет разго-
раться. Вы совершенны? Нет. Но вы становитесь 
совершенным. Бог выкупил вас, вы принадлежите 
Ему, Он пылает к вам неизъяснимой любовью. Его 
любовь к вам не зависит от ваших качеств.

Вы представляете собой Божий замысел. Вы — 
дитя Божье. Вы созданы по образу и подобию Бо-
жьему.

Примет ли ваше сердце эту истину? Вы были 
зачаты Богом прежде, чем своими родителями. Вы 
были дороги небесам прежде, чем появились на 
земле. Ваше рождение не случайность, не произ-
вольная комбинация генов или эволюционная му-
тация. Ваша личность не определяется килограм-
мами, единомышленниками, маркой автомобиля, 
который вы водите, или стилем одежды, которую 
носите.

Генеральный директор или безработный — не 
имеет значения.
Знаменитый или безвестный — не имеет зна-
чения.
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Аристократ или безродный сирота — не имеет 
значения.
Интеллектуал или безграмотный — не имеет 
значения.
Звезда команды или запасной игрок — не имеет 
значения.

Вы преображаетесь в Божий образ. Напишите 
это в своем резюме. Вы — бриллиант, роза и дра-
гоценность, купленная кровью Иисуса Христа. 
В Божьих глазах вы тот, за кого и умереть не жал-
ко. Позволите ли вы этой истине определять ваше 
восприятие самого себя?

А можете вы позволить этой истине опреде-
лять ваше отношение к другим людям? Каждый 
человек создан Богом для отражения Его образа 
и заслуживает, чтобы к нему относились с ува-
жением. Значит, все заслуживают, чтобы их вос-
принимали согласно тому, кем они являются, а 
именно — отражением Божьего образа.

Представьте, как это обетование преобразило 
бы общество, готовое его принять. Насколько вни-
мательнее мы бы стали друг к другу! Насколько 
добрее! Расизм немыслим там, где верят, что со-
седи отражают образ Божий. Вражда угаснет, если 
верить, что наши оппоненты представляют собой 
Божий замысел. Сможет ли мужчина оскорбить 
женщину? Нет, если он верит, что она запечатлена 
образом Божьим. Будет ли начальник с пренебреже-
нием относиться к своим подчиненным? Нет, если 
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он верит, что в них теплится искра Божья. Будет ли 
общество сторониться неимущих, душевноболь-
ных, приговоренных к смертной казни или бежен-
цев? Нет, если верить (действительно верить!), что 
каждый человек представляете собой Божий замы-
сел. А у Бога не может быть скверных замыслов.

Вы и я были созданы Богом, чтобы познавать 
Его и своей жизнью распространять это познание.

Дети любят привлекать к себе внимание сло-
вами: «Посмотрите на меня!», «Посмотрите, как 
быстро я мчусь на трехколесном велосипеде!», 
«Посмотрите, как высоко я подпрыгиваю на ба-
туте!», «Посмотрите, как сильно я раскачиваюсь 
на качелях!». Такое поведение вполне приемлемо 
для детей. Однако немало взрослых продолжают 
говорить то же самое. «Посмотрите, как я вожу 
этот шикарный автомобиль!», «Посмотрите, как я 
зарабатываю деньги!», «Посмотрите, как модно я 
одет, как красиво говорю, как я мускулист». Сло-
вом, посмотрите на меня!

Не пора ли повзрослеть? Мы были созданы, 
чтобы своей жизнью говорить: «Посмотрите на 
Бога!» Глядя на нас, люди должны видеть образ 
нашего Создателя.

Таков Божий замысел. Это Божье обетование. 
И Он обязательно его исполнит! Он воссоздаст нас 
по Своему образу и подобию.
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